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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Семиотика» входит в цикл дисциплин специальной подготовки 
компонента учреждения высшего образования по специальности высшего 
образования второй ступени «Языкознание».  

Цель освоения дисциплины: Дать представление о семиотике как 
дисциплине, объектом изучения которой являются знаки и знаковые системы как 
средства хранения, передачи и переработки информации в человеческом обществе, в 
природе и в самом человеке,  а предметом – структура, свойства, типология знаков и 
знаковых систем, а также информационные процессы, в которых функционируют 
биологические, естественные и искусственные семиотики. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями и 
концепциями, предложенными в рамках семиотики и лингвосемиотики, а также с 
наиболее важными положениями семиотических подходов к анализу системы языка 
и результатов ее реализации в речи, к анализу процессов кодирования и 
декодирования  с целью последующего применения в рамках профессиональной 
деятельности. 

Одна из главных задач освоения дисциплины – сформировать у магистрантов 
понимание того, каким образом функционируют семиотические системы, 
действующие в человеческом обществе, в природе, в самом человеке; в чем 
заключается специфика естественной семиотики. Знакомство теоретической 
проблематикой гуманитарной семиотики, центром которой является семиотика 
языка и литературы, и практическими основаниями лингвосемиотических 
исследований, их связь со структурным языкознанием, идеи которого сформировали 
методологическую базу языкознания XX века, позволяет магистрантам-филологам 
понять преемственность в развитии научного знания и практическом его 
применении. 

Дисциплина методологически и тематически связана с рядом изученных ранее 
дисциплин «Философия языкознания и философия коммуникации», «История 
лингвистических учений», «Современные направления языкознания», 
«Методология лингвистических исследований». 

В свою очередь, дисциплина формирует методологическую базу для 
последующего изучения теоретических лингвистических курсов, для проведения 
самостоятельных научных исследований, результаты которых будут отражены в 
диссертационных магистерских работах по специальности «языкознание». 

Дисциплина «Семиотика» имеет не только теоретический, но и практический 
характер. Она призвана сформировать у слушателей специфический взгляд на 
предмет, а также обобщить уже имеющиеся знания магистрантов в области 
языкознания и подготовить к адекватному восприятию сведений, содержащихся в 
других курсах.  

При изучении данной дисциплины рекомендуются следующие методы и 
технологии обучения: 
 1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятель-
ности (словесные методы; наглядные методы; индуктивные и дедуктивные методы; 
репродуктивные и проблемно-поисковые методы; методы самостоятельной работы 
и работы под руководством преподавателя).  
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 2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности (практические методы, методы формирования познавательного 
интереса). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные понятия и концепции, предложенные в рамках семиотики и 

лингвосемиотики, а также наиболее важные положения семиотических подходов;  
- иметь представление о семиотике как научной дисциплине, изучающей 

общее в строении и функционировании различных знаковых систем, хранящих и 
передающих информацию;  

уметь: 
- читать, реферировать и обсуждать научную литературу по семиотике и 

лингвосемиотике; 
владеть: 
- основными навыками семиотического анализа и способностью применять 

его в области своей профессиональной деятельности. 
Изучение дисциплины «Семиотика» способствует формированию следующих 

компетенций магистра. 
Требования к академическим компетенциям магистра 

Магистр должен иметь: 
АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и 
использовать новые идеи. 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие 
решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, управленческой 
и инновационной деятельности. 

АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 
Требования к социально-личностным компетенциям и магистра 

Магистр должен быть способным: 
СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности. 

СЛК-2. Пользоваться одним из государственных языков Республики Беларусь и 
иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и 
профессиональную позицию. 

СЛК-4. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, 
научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной 
деятельности. 

СЛК-5. Использовать в практической деятельности основы трудового 
законодательства и правовых норм. 

СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 
использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

СЛК-7. Работать в команде, руководить и подчиняться. 
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СЛК-8. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия. 

СЛК-9. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных 
ситуациях. 

СЛК-10. Оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих 
и участников профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм и 
правил здорового образа жизни, активной творческой жизненной позиции. 

СЛК-11. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 
деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Магистр должен быть способен: 
Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 

ПК-1. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специального и высшего 
образования. 

ПК-2. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое 
обеспечение. 

ПК-3. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные 
технологии. 

ПК-4. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся. 
ПК-5. Планировать и организовывать воспитательную работу с обучающимися. 
ПК-6. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов. 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

филологии. 
ПК-8. Разрабатывать практические рекомендации по внедрению научных 

исследований, планированию и проведению экспериментальных исследований, 
научно-техническую документацию. 

ПК-9. Применять современную методологию литературоведческих 
исследований. 

ПК-10. Разрабатывать предложения по повышению эффективности планируемых 
исследований. 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-11. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-12. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 
Инновационная деятельность 
ПК-13. Разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности, научно обосновывать инновационные проекты в профессиональной 
деятельности. 

ПК-14. Проводить исследования, основанные на инновационных технологиях и 
методиках (научно-исследовательская деятельность). 

ПК-15. Использовать достижения науки и передовых технологий в 
образовательной и научно-исследовательской сферах. 
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В ходе занятий рекомендуется привлекать сведения из истории становления 
семиотики и лингвосемиотики, из философии языка, из истории лингвистических 
учений, из структурной лингвистики. Целесообразно также организовать знакомство 
студентов с оригинальной литературой по семиотике и лингвосемиотике. 

На изучение дисциплины «Семиотика» учебным планом специальности  
1 - 1 80 11 «Языкознание» отводится 162 часа в 3 семестре (2 курс, очная и заочная 
форма получения высшего образования), из них 42 аудиторных (20 ч. лекций, 18 ч. 
практических занятий, 4 ч. УСР), 120 ч. самостоятельная работа. Форма текущей 
аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Семиотика как междисциплинарная наука. Лингвосемиотика. 
Определение семиотики. Две основные ветви семиотики: гуманитарная семиотика и 
формальная (логико-математическая) семиотика. Предмет семиотики. Место 
семиотики в кругу гуманитарных наук. Категории семиотики. Методы семиотики. 
Знаковый характер всех средств хранения и передачи информации в природе и 
обществе. Значение семиотики для гуманитарного знания и для лингвистики. 
 
Тема 2. Истоки семиотики. Основатели семиотики. Спор о природе имен в 
Древней Греции (теория «фюсей» и теория «тесей»). Диалог Платона «Кратил» (IV 
в. до н.э.). «Опыт о человеческом разуме» Дж. Локка (1690 г.). Семиотические идеи 
нового времени. Ч.С. Пирс как основатель семиотики нового времени. Книга Ч. 
Морриса «Основания теории знаков». Появление лингвосемиотики под влиянием 
идей Ф. де Соссюра. 
 
Тема 3. История семиотики. Формирование семиотики языка и литературы в 
трудах представителей европейского структурализма 20-30 годов: Л. Ельмслева, В. 
Брёндаля, Н.С. Трубецкого, Р.О. Якобсона и др. Роль в становлении семиотики 
литературы представителей «русской формальной школы»: (Ю.Н. Тынянова, В.Б. 
Шкловского, Б.М. Эйхенбаума), а также А. Белого, Я. Проппа, М.М. Бахтина. 
Французская школа семиотики: К. Леви-Стросс (этнографическя, 
антропологическая школа); Р. Барт; Ж. де Лакан (психоаналитическая семиотика); 
А. Греймас.  Семиотические идеи У. Эко. Тартуско-московская семиотическая 
школа (Ю.М. Лотман, Вяч.Вс. Иванов, Б.А. Успенский, В.Н. Топоров, И.И. Ревзин и 
др.). 
 
Тема 4. Наиболее общие семиотические закономерности и наиболее общие 
семиотические членения как два комплекса понятий гуманитарной семиотики. 
Наиболее общие семиотические закономерности: оппозиции, принцип 
функциональной семантики, внутренняя форма, изоморфизм, кумулятивный 
характер семиотической системы. Наиболее общие семиотические членения: 
синтактика, семантика, прагматика. 
 
Тема 5. Семиотические универсалии. Универсальные свойства естественной 
семиотики в сравнении с биологическими семиотиками. Универсалия двойного 
семиотического членения. Семиотические фонологические универсалии. 
Семиотические лексические универсалии. Семиотические грамматические 
универсалии. Наиболее общие семиотические универсалии: линейность знака; 
дискретность знака; наличие означающего и означаемого в знаке; принцип 
бинарности. 
 
Тема 6. Знак как центральное понятие семиотики. Основные свойств знаков 
языка. Структура знака. Знак языка как двустороннее образование. Материально-
идеальная природа языкового знака. Асимметрия плана выражения и плана 
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содержания языкового знака. Предел варьирования плана выражения и плана 
содержания языкового знака. Отношение означающего знака к единицам более 
низкого уровня и означаемого знака к единицам более высокого уровня. Три класса 
явлений, взаимоотношение которых образуют знак. Триада «знак – понятие – вещь» 
и терминологические варианты её представления. 
 
Тема 7. Типы знаков (в природе и обществе) в зависимости от физической 
природы означающего.Материальность языкового знака как условие его 
линейности. Специфические черты семиотик: слуховой, зрительной, тактильной, 
вкусовой, обонятельной. Типы знаков естественной семиотики в зависимости от 
физической природы означающего. Влияние знаков, связанных с пятью каналами 
восприятия, на сознание и подсознание личности. Понятие линейности языкового 
знака. Нелинейные элементы плана выражения и плана содержания знака. Связь 
линейности и нелинейности с сукцессивностью речепроизводства и 
симультанностью речевосприятия.  
 
Тема 8. Коммуникативность знака. Обобщенность знаков языка. 
Коммуникативность знака и характер информации (логическая, эмоциональная; 
достоверная, недостоверная), которая передается с помощью языковых знаков. 
Функции языка и речи, связанные с передаваемой информацией. «Магическое 
число» 7 +/- 2 и объем оперативной памяти человека. Характер информации, 
заключенной в текстах; в лексических и грамматических значениях. Свойства 
лексического значения; свойства грамматического значения. Актуальные и 
виртуальные значения; лексическое значение – вариант значения – оттенок 
значения – смысл. Внеязыковые и внутриязыковые грамматические значения. 
 
Тема 9. Типы знаков в зависимости от характера связи означающего и 
означаемого в различных знаковых системах. Относительная 
мотивированность языкового знака. Знаки-индексы (=симптомы), знаки-иконы 
(=копии), знаки-символы в языке и других семиотиках. Конвенциональная природа 
языковых знаков. Проявления неконвенционального отношения к знаку (в детской 
речи, в религиозном и поэтическом сознании). Неконвенциональное отношение к 
знаку в искусстве. Знаки-индексы, знаки-иконы, знаки-символы в биологических, 
естественных, искусственных семиотиках. Различие между семиотиками в характере 
и степени мотивированности плана выражения знаков. 
 
Тема 10. Знаки-символы в культурных семиотиках (естественных и 
искусственных). Неситуативность и универсальность знаков естественной 
семиотики. Типы мотивированности языкового знака: первичная – вторичная; в 
пределах вторичной: синхроническая – диахроническая; в пределах 
диахронической: словообразовательная – семантическая. Проявления установки на 
мотивированность языковых знаков, существующей в сознании носителей языка. 
Вторичная (внутрисистемная) мотивированность знаков-символов. Вторичная 
(внутрисистемная и межсистемная) мотивированность неязыковых знаков. 
Расширение (с появлением буквенного письма) использования символьных знаков и 
символьно-интеллектуальной информации в общении и познании. Неситуативность 
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знаков-символов языка. Универсальность языкового знака. Сферы деятельности, 
которые обслуживает языковой знак.  Характер информации, передаваемый знаками 
языка. Преимущества знаков-символов в языке. 
 
Тема 11. Знаки-иконы и знаки-индексы в коммуникации человека и животных. 
Иконы-образы и иконы-диаграммы в естественной семиотике. Звукоподражания. 
Идеофоны. Звуковые жесты. Звукоизобразительность в индивидуальной речи. 
Вопрос о звуковом символизме и его эмпирические решения. Звукосимволизм как 
метаязыковая рефлексия говорящих над собственной артикуляцией. Иконичность в 
графике. Иконические знаки в искусствах и искусственных семиотиках. Знаки-
индексы: в биологической коммуникации; в естественном языке (интонация, 
междометия, шифтеры: наречия, местоимения). Биологическое и социальное в 
жестах и мимике человека. Связь знаков-символов, знаков-индексов, знаков-икон в 
языке. 
 
Тема 12. Основные принципы систематизации знаков и знаковых систем. 
Биологические и культурные семиотики. Физическая природа плана выражения и 
генезис семиотики как основные критерии систематизации знаков и знаковых 
систем. Биологические (врожденные) семиотики и культурные семиотики. Виды 
культурных семиотик: естественные (не врожденные) и искусственные. Место и 
роль человеческого языка (естественной семиотики) в пространстве природных и 
культурных семиотик. Специализированные искусственные семиотики. Системы 
международного смыслового письма. Информационные языки. Информационно-
поисковые языки. Информационно-логические языки. Языки программирования. 
 
Тема 13. Типы знаковых систем: простые – сложные; динамические – статические; 
искусственные – естественные; первичные – вторичные; детерминированные – 
вероятностные. Системность знака естественной семиотики. Тип знаковой системы, 
к которому относится естественная семиотика. Признаки языковой системы. 
Уровневое строение языка. Взаимодействие и корреляция уровней языковой 
структуры. Понятие о межуровневом изоморфизме. Знаковые системы и 
изолированные знаки. 
 
Тема 14. Знаковые и незнаковые свойства языка. Критерии различения знака и 
субзнака в языке. Воспроизводимость знака языка. Основные знаки 
естественной семиотики. Сложные знаки естественной семиотики.  Элементы языка, 
не являющиеся знаками: дистинкторы и делимитаторы, их определение, 
разновидности и функции.  Фигуры плана выражения знака. Фигуры плана 
содержания знака, их разновидности и функции. 
 
Тема 15. Своеобразие человеческого языка (естественной семиотики) в 
сравнении с биологическими и искусственными семиотиками. Различия между 
биологическими, естественными и искусственными семиотиками: в генезисе 
знаковых систем и в характере усвоения семиотики особью; в характере и объеме 
передаваемой информации; в надежности передачи информации; в составе 
выполняемых функций в жизни людей или животных; в характере и степени 



10 
 

мотивированности означаемого: в соотношении знаков-индексов, знаков-икон и 
знаков-символов; различия в характере уровневого строения семиотики; различия в 
способности семиотики меняться. Противопоставление субъективно-чувственного и 
объективно-рационального. Факторы надежности в передаче сообщений. 
Избыточность кодирования с помощью естественной семиотики и необходимость ее 
существования. Информационная эффективность и надежность в передаче 
специализированных и художественных семиотик. 
 
Тема 16. Аспекты плана содержания языкового знака.   Концепции Ч. Морриса. 
Концепция Г. Клауса. Концепция А.Е. Супруна. Модель четырех аспектов плана 
содержания знака естественной семиотики как отражение его внеязыковой 
(сигматика, прагматика) и внутриязыковой/«внутриречевой» (семантика, 
синтактика) направленности. Сигматика как основа номинативной и 
коммуникативной функций языка. Этап доминирования сигматики в онтогенезе. 
Роль понятия значимости в формировании семантического аспекта плана 
содержания знака. Взаимосвязь семантики и синтактики при речепроизводстве. 
Синтактика и вероятностное прогнозирование в процессе речевой деятельности. 
Проблема определения границ между семантикой и референцией; семантикой и 
прагматикой. Прагматика как основа формирования коннотации языкового знака. 
Метаязыковая функция как рефлексия по поводу прагматически значимых 
составляющих системы языка и ее реализации в тексте. Отражение аспектов плана 
содержания знака языка в лексикографических источниках. Лингвистическая 
прагматика.  
 
Тема 17. Различие между семиотиками в составе функций. Структура 
коммуникативного акта и функции сообщения. Состав и иерархия функций, 
присущих разным семиотикам и разным видам коммуникации. Критерии 
различения функций языка и функций речи в естественной семиотике. Функции 
естественной семиотики, прямо отражающие оперирование информацией. 
Предпосылки и степень участия разных семиотик в познавательных процессах. 
Метаязыковая функция и роль метаязыка в интеллектуальном развитии.  
 
Тема 18. План содержания и функциональные возможности знаковых систем 
разных классов. Языковая картина мира и научная картина мира; обыденное 
сознание; художественное сознание; философское сознание. Языковая картина 
мира и ее антропоморфный характер. Отличие языковой картины мира от 
обыденного (наивного) сознания; от художественного и философского сознания; от 
научных картин мира (физической, биологической и др.). Отличие лексического 
значения слова от содержания концепта обыденного сознания и от содержания 
научного понятия. 
 
Тема 19. Производные и сложные знаки. Паралингвистика, поведение и этикет 
как семиотические объекты. Иерархия поведенческих моделей. Многоуровневые 
семиотики, включающие язык как один из уровней. Ритуально-религиозные 
семиотические системы. Семиотика художественных языков. Семиотика 
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движений человека, телесные движения-образы (танец, пантомима, игра актера, 
цирк). Семиотика музыки. 
 
Тема 20. Семиотики художественного изображения: архитектура, скульптура, 
живопись, графика, фотография, кино. Семиотика художественного пространства. 
Семиотика парка и сада. Знаки-артефакты. Символы. Эмблемы. Семиотические 
средства консолидации сообщества. 
 
Тема 21. Семиотика художественной речи: поэзии, прозы, эпоса, лирики, драмы. 
Семиотика сказки, загадки, заговора, считалки, здравицы, тоста. Семиотическое 
своеобразие вербальных искусств. Интонационные знаки-образы: ритм, мелодия, 
метр. Аллегории и иносказания. Знаки-конструкции: формула, сюжет, композиция. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Семиотика как междисципли-

нарная наука. Лингвосемиотика. 
Категории и методы семиотики. 
 

2       

2 Истоки семиотики. Основатели 
семиотики и лингвосемиотики. 

2      реферат 

3 История семиотики. Русские и 
зарубежные школы семиотики. 

2       реферат 

4 Наиболее общие семиотические 
закономерности и наиболее 
общие семиотические членения. 

2       

5 Семиотические универсалии. 
Универсальные свойства 
естественной семиотики. 

2       

6 Знак как центральное понятие 
семиотики. Основные свойств 
знаков языка. 

2       

7 Типы знаков (в природе и 
обществе) в зависимости от 
физической природы означа-
ющего. 

 2     опрос 

8 Коммуникативность знака. 
Обобщенность знаков языка.  

 2     коллок-
виум 

 
9 Типы знаков в зависимости от 

характера связи означающего и 
означаемого.  

 2     коллок- 
виум 

  
10 Знаки-символы в культурных 

семиотиках. Неситуативность и 
универсальность знаков языка. 
Типы мотивированности знаков 
языка. 

2      презен- 
тация, 
опрос 

11 Знаки-иконы и знаки-индексы в 
коммуникации человека и 
животных. Связь знаков-
символов, знаков-индексов, 

 2     презен- 
тация, 
опрос 
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знаков-икон в языке. 
12 Принципы систематизации 

знаков и знаковых систем. 
Биологические и культурные 
семиотики. 

 2     опрос 

13 Типы знаковых систем. 2       
14 Знаковые и незнаковые свойства 

языка. Критерии различения 
знака и субзнака. 

     2 конт-
рольная 
работа 

15 Своеобразие человеческого 
языка в сравнении с 
биологическими и искусствен-
ными семиотиками. 

2       

16 Аспекты плана содержания 
языкового знака. Сигматика. 
Прагматика. Семантика. 
Синтактика. 

     2 конт-
рольная 
работа 

17 Различие между семиотиками в 
составе функций. Структура 
коммуникативного акта и 
функции сообщения. 

 2     презен-
тация 

18 План содержания и 
функциональные возможности 
знаковых систем разных классов. 
Языковая и научная картины 
мира. 

2       

19 Производные и сложные знаки. 
Поведение и этикет как 
семиотические объекты. 
Ритуально-религиозные 
семиотические системы.  

 2     опрос 

20 Семиотики художественного 
изображения. Семиотические 
средства консолидации 
сообщества. 

 2     презен-
тация 

21 Семиотика художественной 
речи. Семиотическое 
своеобразие вербальных 
искусств. 

 2     презен-
тация 

  20 18    4  
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2002. 
2. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 
1990. 
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Задания управляемой самостоятельной работы 
по курсу «Семиотика» 

 
УСР I: Знаковые и незнаковые свойства языка 

Задание выполняется письменно. 
I. Единицы языка, являющиеся знаками и не являющиеся знаками. 
1. Для определения единиц языка, являющихся знаками, заполните таблицу, 
поставив знак + в том случае, если названная в левом столбце единица языка 
обладает искомыми свойствами, перечисленными в первой строке таблицы 1. 
 
Таблица 1. Критерии определения знаков языка 
 

Единицы 
языка 

Воспроизво- 
димость 

Информа- 
тивность 

Самостоя- 
тельность 

Фонема    
Морфема    
Лексема    
Предложение    

 

2. Какая единица языка является основным знаком языка? 
3. Каким из перечисленных признаков отличаются непроизводные и производные 
слова? 
4. Каким из перечисленных признаков отличаются структурная схема предложения 
и высказывание? 
5. Какие единицы языка не являются знаками? 
6. Какая единица является сложным знаком? 
7. Дайте определение каждой из названных единиц языка. 
8. Какова семиотическая природа высказывания. Назовите две противоположные 
точки зрения. 
 

II. Субзнаки в языке. 
1. Что такое дистинкторы, делимитаторы, фигуры. 
2. Какие субзнаки являются дистинкторами? Перечислите их. 
3.Какие субзнаки являются делимитаторами? Перечислите их. 
4. Назовите разновидности фигур. 
5. Какие субзнаки относятся к каждой из двух разновидностей фигур? 
6. Нарисуйте схему, отражающую иерархические отношения между субзнаками. 
 

УСР II: Аспекты плана содержания языкового знака 
I. Определение аспектов плана содержания знака. 
1. Назовите внеязыковые аспекты плана содержания знака. 
2. Назовите внутриязыковые аспекты плана содержания знака. 
3. Дайте определение каждому из аспектов плана содержания знака. 
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4. В чем отличие аспектов плана содержания знака, выделенных Ч.  Моррисом 
(США; 30-е гг. 20 в.) и Г. Клаусом (Германия; 1967 г.)? Заполните соответствующие 
таблицы, указав них аспекты плана содержания знака. 
5. Какой из аспектов плана содержания знака является непосредственной основой 
коммуникативной и номинативной функций языка? 
6. Что такое значимость? Какие единицы языка обладают значимостью? С каким 
аспектом плана содержания знака связано понятие значимости? 
7. Какой аспект плана содержания знака лежит в основе формирования коннотации 
знака? 
8. Основные вопросы лингвистической прагматики. 
 
II. Отражение аспектов плана содержания знака языка в лексикографических 
источниках. 
Практическое задание. 
8. Выпишите из толкового словаря любого из изучаемых языков словарную статью. 
Найдите в этой словарной статье отражение каждого из четырех аспектов плана 
содержания знака.   
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Греймас А.Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка // 
Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С. 483–550.   
2. Мечковская Н.Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура. – М.: Академия, 2004. 
3. Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика: Антология. – М.: 
Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – С. 45–97. 
4. Норман Б.Ю. Лингвистическая прагматика. – Минск: БГУ, 2009. 
5. Общее языкознание. – Минск: Вышэйшая школа, 1983. – С. 122-139. 
6. Семиотика // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская 
энциклопедия, 1990. – С. 440–442. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Семиотика. Лингвосемиотика. Определение семиотики. Две основные ветви 

семиотики: гуманитарная семиотика и формальная (логико-математическая) семиотика. 
Наиболее общие семиотические закономерности и наиболее общие семиотические 
членения. 

2. Предмет семиотики. Место семиотики в кругу гуманитарных наук. Категории и 
методы семиотики. Три класса явлений, взаимоотношения которых образуют знак. 
Триада «знак – понятие – вещь» и терминологические варианты ее представления. 

3. История семиотики. Спор о природе имени в Древней Греции. Теории «фюсей» 
и «тесей». Диалог Платона «Кратил». Ч. С. Пирс как основатель семиотики нового 
времени. Книга Ч. Морриса «Основания теории знаков». Ф. де Соссюр как семиотик. 
Семиотика в западноевропейском структурализме (К. Леви-Стросс, Р. Барт, Умберто 
Эко). Тартуско-московская семиотическая школа (Ю.М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов, Б.А. 
Успенский, В.Н. Топоров). 

4. Знак языка как двустороннее образование. Структура знака и ее соотношение с 
уровнями языка. Асимметрия плана выражения и плана содержания языкового знака. 
Предел варьирования плана выражения языкового знака. Предел варьирования плана 
содержания языкового знака. 

5. Основные свойства знака языка: материальность, коммуникативность, 
линейность, обобщенность, относительная мотивированность, системность, 
воспроизводимость, социальность, не ситуативность, универсальность. Лексема как 
основной знак языка. Сложные знаки языка. 

6. Типы знаков в зависимости от физической природы означающего. Типология 
знаков языка в зависимости от физической природы означающего. Каналы восприятия и 
специфика соответствующих им знаков языка. Роль языковых знаков разных типов в 
реализации суггестивной функции речи. 

7. Линейность языкового знака. Сукцессивность (последовательность) 
речепроизводства и симультанность (одновременность) речевосприятия. Нелинейные 
элементы плана выражения и плана содержания знака. Линейность языкового знака и 
вероятностное прогнозирование речи. 

8. Обобщенность как свойство знаков языка. Коммуникативность знака и характер 
информации (логическая, эмоциональная; достоверная, недостоверная), которая 
передается с помощью языковых знаков. Функции языка и речи, связанные с 
передаваемой информацией. «Магическое число» 7 +/- 2 и объем оперативной памяти 
человека. 

9. План содержания знаков языка. Характер информации, заключенной в текстах; в 
лексических и грамматических значениях. Свойства лексического значения; свойства 
грамматического значения. Актуальные и виртуальные значения; лексическое значение 
– вариант значения – оттенок значения – смысл. Внеязыковые и внутриязыковые 
грамматические значения. 

10. Содержание и структура знаковых систем. Тип передаваемой информации и 
надежность в передаче. Противопоставление субъективно-чувственного и объективно-
рационального. Противоположные черты биологической семиотики и искусственной 
семиотики. Факторы надежности в передаче сообщений. Избыточность кодирования. 
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Информационная эффективность и надежность в передаче специализированных и 
художественных семиотик. 

11. Относительная мотивированность языкового знака. Знаки иконы в языке. Знаки-
индексы в языке. Знаки символы в языке. Связь знаков-символов, знаков-индексов, 
знаков-икон в языке. Преимущества знаков-символов в языке. 

12.  Знаки-иконы в биологической и естественной семиотиках. Иконы-образы в 
языке. Иконы-диаграмма в языке. Иконы-диаграммы в морфологической и 
синтаксической системах. Иконичность и отношение знака к реальности. Иконичность и 
иерархия грамматических значений.  Звукоподражания. Идеофоны. Звуковые жесты. 
Звукоизобразительность в индивидуальной речи. Иконичность в графике. 
Звукосимволизм как метаязыковая рефлексия говорящих над собственной 
артикуляцией. Иконические знаки в искусствах и искусственных семиотиках. 

13. Знаки-индексы в биологической коммуникации; в естественном языке 
(интонация, междометия, шифтеры). Индексивный характер всех знаков-символов в 
языке (модель Э. Бенвениста). Биологическое и социальное в жестах и мимике человека. 

14.  Знаки-символы в культурных семиотиках (естественных и искусственных). 
Вторичная (внутрисистемная) мотивированность знаков-символов. Вторичная 
(внутрисистемная и межсистемная) мотивированность неязыковых знаков. 

15. Типы мотивированности языкового знака: первичная – вторичная; в пределах 
вторичной: синхроническая – диахроническая; в пределах диахронической: 
словообразовательная – семантическая. Проявления установки на мотивированность 
языковых знаков, существующей в сознании носителей языка. 

16.  Значение и значимость. Понятие значимости в концепции Ф. де Соссюра. 
Значимость как условие вхождения знака в систему. Значимость плана выражения и 
значимость плана содержания знака. Какие единицы языка обладают значением? 
Наименьшая единица языка, обладающая значением. Какие единицы языка обладают 
значимостью? Единицы языка, обладающие значимостью, но не обладающие значением. 

17.  Критерии различения знака и субзнака в языке: воспроизводимость, 
самостоятельность, информативность.Знаки и субзнаки в языке. Элементы языка, не 
являющиеся знаками (субзнаки): дистинкторы и делимитаторы. Делимитаторы: паузы, 
постоянные ударения, пробелы. Дистинкторы: фигуры и порядок следования фигур. 
Фигуры плана выражения (фонемы; дифференциальные признаки фонем). Фигуры 
плана содержания (семантические компоненты). Фонетическое значение. Роль метода 
шкалирования при определении фонетического значения. 

18.  Основные принципы систематизации знаков и знаковых систем. Биологические 
и культурные семиотики. Виды культурных семиотик: естественные (не врожденные) и 
искусственные. Специализированные искусственные семиотики. Системы 
международного смыслового письма. Информационные языки. Информационно-
поисковые языки. Информационно-логические языки. Языки программирования. 

19.  Типы знаковых систем: простые – сложные; динамические – статические; 
искусственные – естественные; первичные – вторичные; детерминированные – 
вероятностные. Определите систему языка, исходя из названных признаков. Система и 
структура языка. Свойства системы языка. Уровни языка как семиотические 
подсистемы. 
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20.  Типы строения знаковых систем. знаковые системы и изолированные знаки, 
Простые и сложные знаковые системы. Одноуровневые и многоуровневые семиотики. 
Паралингвистика, поведение и этикет как семиотические объекты. Многоуровневые 
семиотики, включающие язык как один из уровней. 

21.  Социальность языкового знака. Национальная, территориальная, социальная, 
культурная, гендерная, возрастная специализация языковых знаков. Коннотация как 
проявление социальной природы знака языка. Коннотация как эмоционально-
оценочный компонент значения. Предметная коннотация. Историческая, политическая, 
психологическая, религиозная обусловленность коннотации языкового знака. 

22. Неситуативность языкового знака как следствие заместительной функции языка 
по отношению к обозначаемому явлению. Функции языка, семиотические универсалии, 
грамматические категории, отражающие неситуативность языкового знака. 

23. Универсальность языкового знака. Сферы деятельности, которые обслуживает 
языковой знак.  Характер информации, передаваемый знаками языка. 

24.  Что такое универсалии. Семиотические универсалии (Ч. Хоккет): универсалия 
полной обратной связи; чередуемость; специализированность; произвольность 
языкового знака; перемещаемость; открытость знаковых систем; уклончивость 
языкового знака. Универсалия двойного семиотического членения: дуальность. 
(Мартине). Перемещаемость, открытость, дуальность как ядерные свойства языка. 

25.  Семиотические фонологические универсалии. Семиотические грамматические 
универсалии. Семиотические лексические универсалии. Наиболее общие семиотические 
универсалии: линейность знака; его дискретность; наличие означающего и означаемого; 
принцип бинарности. 

26.  Аспекты плана содержания языкового знака: сигматика, прагматика, семантика, 
синтактика. Концепции Ч. Морриса. Концепция Г. Клауса. Концепция А.Е. Супруна. 
Отражение плана содержания лексемы в толковом словаре. 

27.  Естественная (язык человека), биологическая (языки животных) и 
искусственная (искусственные языки) семиотики. Своеобразие естественной семиотики 
в сравнении с биологическими и искусственными семиотиками: различие в генезисе 
знаковых систем и в характере усвоения семиотики особью; в характере передаваемой 
информации; в характере и степени мотивированности означаемого; в характере 
уровневого строения семиотики; в способности семиотики меняться. 

28. Поведение как объект семиотики. Иерархия поведенческих моделей. План 
выражения в поведенческих знаках. 

29.  Ритуально-религиозные семиотические системы. Ритуал как древнейшая 
социальная семиотика. Религия и семиотическая система. 

30.  Семиотика художественных языков: семиотика движений человека (танец, 
пантомима, игра актера, цирк). Семиотика музыки. 

31.  Семиотика художественного изображения: архитектура, скульптура, живопись, 
графика, фотография, кино. Семиотика художественного пространства. Семиотика 
парка и сада. 

32.  Семиотика художественной речи: поэзии, прозы, эпоса, лирики, драмы. 
Семиотика сказки, загадки, заговора, считалки, здравицы, тоста. Семиотическое 
своеобразие вербальных искусств.  
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ПЕРЕЧЕСЛЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине «Семиотика» 
используются следующие средства диагностики: 

– устный (письменный) опрос во время занятий; 
– письменные контрольные работы; 
– компьютерные тесты; 
– письменные работы (рефераты); 
– оценка по практических занятиях; 
– итоговое тестирование; 
– итоговая форма аттестации (экзамен). 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 
 Итоговая оценка формируется на основе: 
1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2912г.); 
2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015г. №382-ОД); 
3. Критерии оценки знаний студентов (письмо Министерства образования от 
22.12.2003 г.). 
 

  



24 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 

учебной 
программы 

по изучаемой 
учебной 

дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу 
(с указанием даты 

и номера 
протокола) 

1. Прагматика/ 
семантика 
 
 

Кафедра 
теоретического и 
славянского 
языкознания 

Нет Программа 
согласована и 
рекомендована к 
утверждению 
(протокол 
протокол № 8  от 
07.05.2018) 

2. Социолингви- 
стика/Этголингви- 
стика 

Кафедра 
теоретического и 
славянского 
языкознания 

Нет Программа 
согласована и 
рекомендована к 
утверждению 
(протокол 
протокол № 8  от 
07.05.2018) 
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